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Д. Сухое 



 

 

 

1.Общие сведения. 

 

 
Годовой календарный  учебный график – является локальным нормативным документом, 

регламентирующим общие требования к организации образовательного процесса в 

учебном году. 

Годовой календарный  учебный график разработан в соответствии с законом Российской 

Федерации «Об образовании » 273 ФЗ; Санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов СанПиН 2.4.1.2660-10;  основной общеобразовательной  программы 

дошкольного образования  и устава  ОУ. 

 

 

2. Годовой календарный  учебный график 

Содержание        Возрастная группа 

1младшая 

(1,5– 3лет) 

2 младшая 

(3 -4 лет) 

Средняя 

(4 -5лет) 

Старшая 

(5 – 6лет) 

Подгот. к школ 

(6 -7лет) 

Кол-во возрастных 

групп в параллели 

Смешенная группа с 2 до 6.6 лет 

Режимы работы 

образовательного 

учреждения  

понедельник – пятница с 7.00 до 19.00. 

Начало уч. года 1 сентября 2022 года 

Окончание уч. года 31  августа  2023 года 

Продолжительность 

учебного года(кол-во 

недель в уч.году) 

38 недель 

Продолжительность 

уч. недели (кол-во 

дней в уч. неделе) 

5 дней 

Распределение НОД 

в течение дня 

1 занятие - первая 

половина дня 

1занятие - вторая 

половина дня 

2 занятия - 

первая 

половина 

дня 

1занятие – 

вторая 

половина 

дня 

(четверг) 

 

3 занятия  - 

первая 

половина 

дня 

1 занятие – 

вторая 

половина 

дня      

(среда, 

четверг) 

3 занятия - первая 

половина дня 

Продолжительность 

НОД 

Не более 

10мин 

Не более 

15 мин 

Не более  

20 мин 

Не более 

25 мин 

Не более                          

30 мин 

Максимально 

допустимая 

недельная 

образовательная 

нагрузка 

1 час        

30 мин 

2 часа         

45 мин 
4 часа 

6 часов    

15 мин 

8 часов                            

30 мин 



Продолжительность 

каникул, их начало и 

окончание  

            С 15.03.2023г по 21.03.2023г.  

С 01.06.2023г. по 31.06.2023 г. 

(проводятся только занятия художественно-эстетического и физкультурно-

оздоровительного циклов) 

01.07-31.08.2023 – отдых с родителями 

 

Сроки проведения 

дней здоровья 

Последняя пятница каждого месяца 

Сроки проведения 

мониторинга 

достижения детьми 

планируемых 

результатов освоения 

основной 

общеобразовательно

й программы 

дошкольного 

образования 
 

Первая 

неделя 

ноября  

Последняя 

неделя мая  

Четвертая неделя сентября – первая неделя 

октября  

 

Четвертая неделя апреля – вторая неделя мая 

Четвертая 

неделя 

сентября  

Первая 

неделя 

декабря  

Третья неделя 

мая  

Четвертая 

неделя 

сентября– 

Третья– 

четвертая 

неделя апреля 

Праздничные дни 04.11.2022 

01.01.2023-08.01.2023 

23.02.2023, 

08.03.2023, 

01.05.2023, 09.05.2023, 12.06.2023 

 

  Перечень  проводимых   музыкальных  мероприятий  для  воспитанников 

на  2022-2023 уч.г.  

Октябрь – праздник Урожая 

Декабрь- Новогодний утренник 

Февраль- « Служу отечеству»- досуговое мероприятие  

Март- « Мамы всякие важны, мамы всякие нужны» 

Май- досуговое мероприятие, посвященное победе в ВОВ 

1 июня – день защиты детей 

          Выпуск в школу. 
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